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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП. о-

ВЫХОЛИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЕ:
по вторникам, четвергам и 

субботам .

Пpоjьeтз.мijjeз быd му-naaтa, бтувтчeji
РЕДАКЦИЯ: Кудымкар. Рабочий ккартал, Телефон Jй 18 -4*С

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян; 
На 1 и-а — S5 г..
г 3 и а — 1 р. 00 в. 
„ 6 м-ц —  1р.  У5 в
„  12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОН ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. кар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен груда 15 к. 
строка пeтиia Утерян_ 
покум. с рабочих и кр’ 
75 к., с служащих 1 р . *

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
С л у ж а щ и х :  

На 1 и я — 40 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 0'*-« — 2 р.'20 в.
” 12 35-ц — 4 р. 00 г..

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА НО Ш  ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА 15 ФЕВРАЛЯ 1930 г., № 
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Устав сплошной коллективизации
Проклятие карликовых наделов, 

медкопояоеицы чересполосицы, меж. 
изгородей, столбов и камней, слу
живших знаками мелкого едино
личного владения аемлей, остается 
позади. В Стоане Советов основное 
средство производства в сельском 
хозяйстве—национализированная зе
мля—освобождается от пут и оков 
индивидуального мельчайшего хо 
зайства.

Батрацкие, бедняцкие и сеоедняц 
кие массы под руководством про
летариата в своем могучем дзи 
жеиии па пути коренной переделки 
сельского хозяйства проявили неви
данное творчество и инициативу в 
исканиях новых форм об единения, 
обобществления средств производ
ства и способов организации труда 
и производства.

Примерный устав сельскохозяй
ственной артели является событием 
громадной исторической важности 
не потому, что его „вырабатывали" 
наши новые органы—Нар омзем и 
Кодхозцентр СССР, а потому, что 
в этом уставе сконцентрированы 
творческий опыт и устремления 
основных масс деревни и руково
дящая воля рабочего класса.

устав с.-х. артели есть новая 
конституция нового земледелия.

Примерный устав ставит целью 
артели „общими средствами про 
изводства и общим организованным 
трудом построить крупное коллек 
тивное хозяйство и таким образом 
обеспечить действительную и пол
ную победу над кулаком, над все 
ми эисплоататорами и врагами

Здесь открывается начало подлин
ного социалистического продукто
обмена.

Примерный устав с -х. артели— 
есть устав борьбы Цели и задачи,
поставленные уетавом, не могут 
быть достигнуты и разрешены без I 
жестокой борьбы, классовой борь-! 
бы колхоза артели с кулацким хо- | 
зяйством вплоть до окончательной 
его ликвидации.

Кулаки, подкулачники и классово-j 
чуждые бюрократические элементы,1 
пробравшиеся в наш аппарат, бу-1 
дут вести ожесточенную борьбу; 
против нового устава. Каждый бу- винция iii НСИ, 
дет бороться по разному, но с од 
ной целью: затормозить, а затем и 
сорвать сплошную коллективизацию, 
потому что в условиях диктатуры 
пролетариата коллективизация по 
примерному уставу артели будет 
совпадать с социалистическим стро
ительством.

Ппавыо оппортунисты фактически 
помогают кулачеству в его остер
венелой борьбе п̂ротив коллективи
зации, внося о партийные ряды ша
тания, неуверенность и элементы 
торможения темпов коллективизации.

Партийные организации, возглав
ляя и оформляя стихийно идущее 
снизу колхозное движение, должны 
использовать устав как сильное 
средство организации действитель
ного коллективного производства в 
колхозах о тем, чтобы успешно про
вести всю подготовительную к ве
сеннему севу работу и обеспечить 
полное выполнение плана расшире
ния посевной площади и повышения

За рубежом К « « зн ач ен и ю  гов. л е б е а я  
•  *»

К т о й с к и е  трудящиеся обтечены ид смерть
50 миллионов голодающих, умерло 3 миллиона Помещи 

ни и кулаки наживаются на народном бедствии.

В Китае свирепствует ужасны® i более 800 тысяч. Ежедневно 
голод. Голд охваил провинции ; г *дод уносит зд*сь от 5 до 30 
Хэн«нь, Щеяси и Ганьсу Зд сь! тысяч человек Голодающие едят

трудящихся, действительную и пол 
ную победу над нуждой и темнотой vnӧжaйности 
нзд остaлостwо мелкого едннолич „
него хозяйства и создать высокую Колхозные массы с нетерпением 
производительность труда и товар- «Да**» примерного устава артели, 
ность коллективного х̂озяйства". ! ПаР™йны« организациям надо в по

мощь колхозам возможно быстрееМетоды и средстза достижения 
поставленных целей нашли четкое и 
ясное выражение в примерном ус
таве.

Главное—обобществление средств 
производства. Весь рабочий скот, 
с. х. инвентарь, весь товарно-про
дуктивный скот, корм, хозяйствен
ные постройки и вое предприятия 
по переработке—обобществляются. 
А это значит, что частная собст
венность на все основные средст
ва производства в з.-х. артели— 
по уставу и на деде—уничтожается. 
Непременная спутница частной 
собственности на средства произ
водства—каяиталистическая экспло- 
атацня—теряет под собою почву н 
низвергается в прошлое

ввести в действие устав, решитель
но борясь со всякими попытками 
замедлить или затормозить введе
ние его в повседневную жизнь ар
телей.

(Из передовой „Правды").

г<>д дтет свыше 50 МИЛЛИОНОВ 
челочек.

Больше всего пострадала про- 
г д 92 округа 

сплошь охвачены голодом. В этой 
провинции в течение зимы уже 
умерло 2 миллион* человек а не 
мн.н*е 2-х миллионов стоят на 
п рог: смерти. Б городах и се
лах на улицах л жат с »тни тру
пов. Р■•дагели убивают детей, не 
будучи в состоянии смотреть на 
их мучения. Много сел либо це
ликом выи рли, либо покинуты 
акт 14чй, ушедшими, куда гла
ва глядят.

Т**аке происходит в провинции 
Ганьсу. Из с-fми миллионов на
селение етий провинции умерло

кору д-*ревь**в, траву, червей, 
глину. Очень часто происходя] 
сivчaи людоедства. При втоа ! 
п »*даютгя н > только тру ы, но в 
живые люди. Ttsнeдaв^ Ю’солд 
из отр* да полковника г1ао Си пина 
8абдудил<*сь и занчче али в окре 
стпоетях г-р'да Лияши Ято был 
п сдеднэй сон. На утро от сол
дат остались только сбглодан 
вые кости и клички одежды.

Гибнет от голода, конечно 
беднота, которая владеет только 
неб >лыпям клочком поля, ко- j 
терая уже давно с,ела своя ни
чтожные зааасы. Наоборот, по 
мещики и. кулаки наживаются 
на народном бедствии.

На снимке: тrж. Леб°дь Д 3., 
назначенный президиумом ВЦИК 
первый зэмест гелем председа
теля Совнаркома РСФСР.

ХубзЯская провинция 
в

Парижские коммунисты готовятся к 1 мая
ПАРИЖ На парижской окруж

ной конференции компартии ог 
дашепо пищ-чо ди т̂атбюрз КП.Ф 
в котором дается оценка состо 
яаия парижской организации и 
перечисляются ее ближайшее за
дачи.

Одной из важнейших задач па
рижской организации политбюро 
считает подготовку мощной мае 
совой политический забастовки

ШАНХАЙ 9 йо с (общению
: агентства Рейтера, в ряде уездов 

1 « м  и пp»8ывaмсосpвддачвт.!S feJсsой a|й, ,aJв„  у с н ч ь  
работу в металлической п хими
ческой промыш ляет*, добявя-j оо^тftнчeскоejвтжeиae, p у к w

до I дАм-ю, коммунистам л. В сообщаясь проведения следующих 
вуег '-в: „До 1 мая —ни ода -го
круаного предприятия без коми 
тета действия", „повсеместное 
еозданиз и усиление проф ссао 
нальных секций", „набор в па 
рижскую организацию партии 
8.000 членов*.

нич агентства пворитеи, чго все 
уезды охвачены восстанием Ху
бэйские военные власти требуют 
отправки из Uaчкичa, спeцнaiь- 
ной карательной эsuieдгции для 
борьбы с позстачцтми.

К р а й  с о в е т с к и й ! спячки и заставят пойти в ногу 
| с жизнью и коллетивязацией.

Перевыборы сельсоветов.
I Сельсоветы отчитываются в 
I своей работы перед ввбирателя- 
| ма. Отчетные собрания показы 
| вают, что отдельные сельсоветы

ах боpьfe за

Устав довольно подробно и цела 
уотреиленно намечает очередные не руководят бедняцко—еередияц- 
аадачн производственной деятель
ности артели.

Особого внимания заслуживают 
вопросы организации и оплаты тру-! Чем же об'ясвяется, что часть 
да.

Сдельная оплата труда и урочная 
система, на ряду с широки»; 
менением методов социалистичес
кого соревнования, создадут неиз
меримо более могучие стимулы j кос 
для повышения производительности 
труда, чем те. которые присущи 
частно собственническому хозяйст-!

лективизвцаи подлежат 
раяпю.

Усчei перевыборов

Месячник сбережений.переищи-;
Советская страна находится в 

зависит разгаое социалистической строй-

Б первом квартале зядтнне нам 
выполнить не удал сь. Деревея 
определенно иодтачада. Лишь
очень немногие крестьяне состоят 
вкладчиками в сберегательных 
кассах П 'Дачляющае же боль-

прежде всего от аятввнпсти бед-! Е0 Одно ва другим становятся в i финство крестьян продолжает 
няков, батраков и колхозников, строй новые промышленные пред-

ву. Актуальное политическое зна
чение имеют пункты устава о не 
приеме в члены артели кулаков и 
всех лиц, лишенных избирательных 
прав, а также хозяйств, которые 
перед вступлением в колхоз убива
ют или продают свой скот, ликви
дируют инвентарь или злонамерен
но разбазаривают семена 

Артель, входящая в колхозное 
об'единение, обязывается в плано 
аом порядке сдавать всю свою то
варную продукцию государству и 
кооперации. Колхозное об'едяиенио 
и другие государственные и ноо 
перативные органы обязываются 
снабжать артель не только средст
вами производства, не и предмета
ми потребления, кредитной помо
щью и культурным обслуживание

кии я кассами а 
новую деревню.

Чем же обгоняется, 
сeтьсовйтчimв очутилась не на 

* | пер ловой линии, а застряла в 
кодлeктивизвцйis? Тем, что в со
став низов го аппарата проникли 

где вгенты класс >вого вра 
га.

Пробравшийся в сельсовет под
кулачник соворешепно не заинте
ресован в развития колхозов.
Больпе т го он вsистe со свич 
х»зяин;>и еулаксм является от
кровенным оротирнияом колхоз^, 
ного даяжезгя и созна'едьно ста
вит ему иалки в коле а.

IЬдкулaчuиsов я других по
мощников классового врага из
сельсоветов нужно выполоть, как 
сорную траву. Этим дедом и д»л

Ила теперь ну «но твердо уста 
новить, кто из сельсоветчиков 
пляшет под кулацкую дудку, что
бы йтн плясуны не попала еще 
рве в члены сельсовета.

Само соб *fi разумеется, что во

хранить свободные, деньга у себя 
дома. А почему? Да иотому, что 
до самого поел-дчего дня мы рас
считывали исключительно па са
мотек.

на-
По

приятия. По дер'вням, нарастая 
с каждым днем, катится бур чая 
волна коллективизации.

Для того, чтобы обеспечить 
колхозы машинами, обслужить в 
культурном и бытовом отноше- 

всех сельс »ватах пра пере-; нии ШЯр0вие массы колхозников, i нашему округу месячник будет 
вы юрах jкpeпaть ӧa-paцко— бед-1 ^уются громадные денежные I проводиться е 1 марта. Его за-
пяцкое ядро. Сейчвс немало на- j Средства> дiчa именно в том и заключается,
j ВреТСЯ сельсоветов, В СОСТВВб j » „ DЯPШйRriiffTk Гrtдpтpisvij'1 {
которых совершенно отсутствуют k i>омe » "> . чт0 » «  ,п Ра0швввл,ть СООСИКУ» 00

j активисты— колхозники. При пе
ревыборах для них тоже необхо
димо в каждом сельсовете обе-

Недавно в деревнях СССР 
чался месячник сбережеаий.
нег 
нр‘

жетов государство, нужно еще 
i мобилизовать десятки и сотни 
миллионов рублей среди трудя-

достйточвое представа-епечить 
тельелво

Мало в сельсоветах и женщин, j стьян 
Ищите их среди общественниц— 
беднячек, батрачек, передовых 
колхозниц и пользущгхея авто
ритетом делегаток.

Кроме сельсоветов, придется 
чер-В8бвать и отдельные райис-

щегося населения сел и городов

щеетвенность и переложить на 
ее плеча часть работы по прив
лечению в сберкассы крестьян
ских сбережений.

В колхозах, совхозах, но пз- 
бач-четтеьчям, домам крестья
нка необходимо и{| и-то я бeсодw

жны ьсмедяевно аа пяться чdо^- j цолк-оыы. Дело в том, что часть 
ратели. из нах теже не повернулась еще

По решению Центрального Ис-1 лицеи к колхозам. Перевыборы 
цолыитевого Комитета, все сель- j обновят состав таких 
советы в районах сплошной код- j комов, разбудят ях от

рабочих и кре- 
пока они распылены по 

мелочам, являются мертвым качи- 
тал"й. Поступив же в распоря-1 
ж*ни« государства, эго гбпр**же- j 0 сб‘pшчтeльном деле, наладчть 
ния нем*дл*няо п'скаготся в обо-1 выдачу справок и организовать 
рот «а расшяропие н развивите j в^рб tв«у вкладчиков. Непосред- 
хозяёственного строительства. стаенное участле и проведении 

Только за одни текущий год М()СЯЧНИЕ1*
предполагается поиsлeчь в сберега- 
тельвые кассы от трудового на 
селения страны свыше 200 мил 
лиоярв /рублей.

соер**теййи 4 дмлжчы 
принять также сельские к-»омо- 
ратиьы, кольцевая почта и стен
ные газеты.
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Й S E fE iВ Й
Враги социалистического строительства ведут бешеную агитацию за срыв лесозаготовок. Кулаки и подкулачники 

подговаривают беднацко-середняцкие хасеы бросить работы на лесозаготовках и заняться 
обжорством, пьянством и диким катанием па лошадях но деревням

ЭТОЙ КШЦН0-П0ГЮВСК0Й АГИТАЦИИ ПРОТИВОПОСТАВИМ ЭНЕРГИЧНУЮ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПОД ЛОЗУНГОМ: ВСЕ НА 
ЛЕСОЗАГОТОВКИ! ПОДНИМЕМ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭНТУЗИАЗМ МАСС НА 100-е ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ К 1-му МАРТА!

Премии лучшим лесорубам и возчиком
Лучшем цpоиaводствesшi&a*.; и лошадей и выполнившим яор-

работвющем б а л-с заготовка!, 
за повышения норм выраб-тчг 
Кудымкарский учл‘сор »м?оа вы
дает прчмзи в вяде вадбавкн к 
ирямым платам от 2 зо 12 коп. 
га каждый нарубленный кубо
метр.

мы полностью в срок.
Лесозаготовительным участкам, 

кvDснaому аппарату, с -с ветам, 
взбам - читальням, правлениям 
колхозов и сельрабочкомам необ 
ходим» довести об этом до све
дения каждого рабоч го, паяра-

Средв аиссы лесорубов уже вить свою работу на привлече 
имеются люди, которые сумели ; ние вето трудоспособного насе- 
подеять производительность тpvд* j ления и поднятие проивводотель- 
и получили премии, вот она: Ко- поста труда с тем, чтобы к 1-му 
шоков Гр. Ив , K vsьвибсяюго с-с., марта программы выполнить на 
Пялив Кг. Нлк., Тукагов Дм. Ив., 100%.
Ючов Вас Кипр., Швецов И. П., Сельсоветам теперь же необ

СВЕТЛЫЕ ПЯТИ А  (Головотяпские рас- Тормозит работу
Переходите напод- 

саночную возку!
На Г.-Березовском лeсоучiстко, 

Юрлянск. р. до сего времени все 
лесовозы лее вовяг лапой. Тогда 
как подсаночной возкой вамногс 
можно поднять производитель 
ность труда па̂ всамучастке. Един 
ственный лесоруб-—Пикулев ( яр 
дер. Лаповой) перешел на под-

поряжения
И Доегояским с.-сосете, Юсьв. р

Митрофанов Пав Сем. в др.
В период с 20 февраля ко 1-е подсаночную возку

ходимо начать проверку выпол
нения самообязательств, с тем, 

марта всем рабочим, за исалю-1 чтобы граждан, выполнивших
чевием кулацкой часга, размеры полностью а в с;> к самообяза-
премий повышаются до 35% тедьстза, отметить как активных
прямых платежей Премии будут участников нашего социалясти-
выдаваться «при том условия, если ческьго строительства, 
лесорубы будут работать все время, В то же время нужно выя , мам- В0Р заптан програм- 
иолностыо выполнят норму пол вля^ь всех симулянтов идеюрти- ма тыртам, сiя вiотaлiсӧ
номочаой комиссии а данное им ров лесного фронта, отдавая их ’ ° * шче1 собрантН гевлы н гр на
задание по самообязательству. ; под суд. j ТИтов dep,, Хapiнскӧj о сов.,1

мяо,»™  вику. В дввь он вч- оiaяaiгсь опять непра
возят 7 кубометров, а лапной на
СИЛУ ВЫВ088Т 1— 2 кбм.

У.- Береяоапы, переходите аа

В Карасовеком с.-совете, Щсь-
в и некого paisоaa, заготовка д »са-

, строя выполпевы всего на 24%.лесорубы возмущаются вераспо- , *! „  „  лr'к г г А ковец срока ужена носу. Мед-pяjwтeльeосгыо aдasнястpaцви: i ., 1леины и темп работы получился
из-яа того, что лесничий т. Зи
новьев, заставляет производит), 
заготовку стргя в таквх рамках 
которые уже в 1929 году были 
вырублевы на 60°/о.

Долго-ли тов. Зиновьев будет 
тормозить лесозаготовкам?

Л.

ря дител ь нос гью адаанястрацв 
од'Я дает одно распоряжение, 
другой—-другое. Сначала было 
предложено пилить бревна 9 метр. 
30 см.— оказались коротки. Лес 
из кучевой кладки веставили пе 
Обкладывать в розничную. Пэтом 
дали приказание заготовлять по 
9 ы. 55 см. Работали, пилили,

Мальцев.

Программа тыртам!
Соdтaм уҗсӧ, мунda вер

Кроме индивидуальных выде
лены две премии ио 500 руб. 
для колхозов, имеющит на лесо 
заготовках не менее 75%  всего 
состава трудоспособных мужчин

1 марта должно пройги днем 
подведения итогов всех наших 
работ на лесоаатовках, к  пер
вому марта программы должны 
быть выполнены. В

Jуовiв. р.
Kоpӧны aс-оӧpaныс вӧтчьa- 

ны быdӧс depeвнгaeзсӧ Хapiн- 
скӧj о-совeтiо.

Japушiнa,

4 февраля на устье Ояол-

Правлеююелон aбу Безголовые кооne- вa (i0,eI'№-•го u* [,лШгхг  .. J ) установлено радио с гpомsогово
юекыщем учот paтоpы

Вaоуковскӧjӧ вӧpзaптaн a p -‘ Kоснвскиӧ леспромхоз для от- 
^iлын (Kуd. p , Kувiнскбj о-с.) грузки овса из баржи запросил 
лыddiоэӧны 700 вбв, а му- j всч Еооперативвые организации 
кбd depeвюaeзоiс ӧнӧч eaiӧ ВнT ли свободной тары и шпa-
җыныс eз пeтaлӧ уҗaвны 
Mукӧdыс вiяӧны кык куjiм 
вӧлӧн, a уҗaвны мунӧны то
ко бтiкӧн. drep. Пepшiнaiо, 
Kуч.в!нскӧj о совeтiо уҗaлӧ- 
ны токо вӧв мӧd.

Kолӧ тaлrтчыны бӧжлaс 
пpaвлr€»№eлб, мed буpaжык 
вiчбтiс, кыя. сылӧн уҗaлӧны 
члгвннeз, кiн гтыкоӧ вӧpӧ му- 
нӧмiо.

гaту. В одвн голос ответили: 
нет. А на самом деле в Ю$се- 
евской кооперавии оказалось 
свободных 600 кулей и шпагат. 
Надо правлениям кооператив, 
организаций чаще проверять г вой 
склады, точно знать о своих 
товарах.

Курица.

рителем. Рабочие довольны слу
шают Москву каждый вечер.

Симонов-

Во всех бараках Гаанско- 
го учлесиромхоза организованы 
редколлегии стенгазет. Выпуще
но уже по 2 номера.

Ж’

— Kукушкiнскӧj колкоз,
Кбч р. бозтiс зajом облiгaт- 
сijaeз 100 руб., быd кӧirajст- 
воӧ лоӧ 5 pубӧн.

Hоко, кiн eшб ны-оӧpӧ?
Вaвiлiн.

вильно — заставляют укоротить, —  До сего времени нет бани 
чтобы лесины были по 9 м. 32 см. д iT.я рабоч я х на Лнчовскок лесо- 
Рабочие теряют поденыцины, пор-’ заготовительном участке, Юрлин- 
тится лес. ; ского р.

Привлечь нужно головотяпов к ! Рабочее возмущены. Нужно 
ответствеааости. наезжать за 30 килом , чтобы

Л. вымыться в бане. 
v  Н. Мальцев.
Тормозит лесниче- _  бнв, пукал5ны горта.

СТВ9 | ные членнез Jӧгвiнскӧj нол-
козiо, Kуdымкap. р, Етая,. ты- 
daлӧ, н ija  i отсaлӧны вiт гоd- 
оa плaнсӧ тыpтны.

Kытӧн-нӧ пpaвл-ertHrвыс,

Из за нeсвоeвp^нного вызeлe 
eия делянок Юсьввнeким лeeни- 
ч* стзом, в Kapaсоpском с.-совете 
работа остановилась на 5 дней. 
Лесорубы стали выезжать домой. 
Кулаки воспользовались этем мо
ментом и стали усиленно агяти- 
р взть, чтобы выeiaть всем из 
лесу.

Взгреть нужно виновных, по 
чему во время от отведены де-
ЯРНВИ.

Люпус.

мыj керб? М.

—  Ернвнская лесозаготови
тельная контора Уралмета (Ку- 
дымкарского р ) для рябочях и 
возчиков ве выписывает газеты 
„Гэргск".

Рабочие ужасно невольны 
этим.

Кривощеков.

Взгреть нужно раз
гильдяя!

Подкулачник
На У. Б-резовском лесоучастке 

работает гражданин из дер. Цет
кинов. Юрлинск го р Дет к я и j Халатно относится к свогм
Ил. йв., который В ) ВСЮ ВГД-‘Т : обквВЛЙОСТЯМ VПОЛНОМ04 ЧJЮЗ- 
агатацию против колхоза и про-; вычайяой комиссии Сюрольского
тив выполнения лееозаготозя- сесьс*в та Ю пли некого р.. Кре-
тельеого плана. Днтк :н член (егьяне на работ у до сих пор
союза САПР, бедняк, но рабо- не выехали, стмообязлтельства 
тает в роли подкулачника. вwполнeлы вс-го лишь на 2,3%.

Вышибить его вз союза! Рэгрегь нужло э^ого разгель-
Мальцев. jдaя! Крысин.

Приблиншется 8 марта—Меж
дународный Коммунистический 
день, День, когда внимание 
всего международного проле
тариата обращается к  женщине 
труженице, день—когда подво
дятся итоги проделанной среди 
женщин работы, проводятся но
вые мероприятия по улучшению 
труда и быта женщин, день— 
когда наиболее сильно выра
жается активность женских масс, 
которая моб •'лизуется на выпол
нив очередных задач.

В капиталистических странах 
активность трудящихся женщин 
будет направлена на борьбу с 
капиталом, пpeдчтe^ям^ рабо
чего класса, в СССР—на выпол
нение очрр°дных задач, на вы
полнен -е пятилетки, на строи
тельство социали-ма.

8 марта проходящее в период 
горячей подготовки к весенней 
посевной кампании, работы по 
коллективизации—должно моби
лизовать активность б^ДНЯЦК 1— 
батрацкой и средняцкой части 
женщин на полное выполнив 
планов весенней посевной кам
пании и работы по коллективи-
ДҘЦИИ.

Приближается 8-е марта вес за подготовку!
Весь женский актив—делегат

ки, члены сельсоветов, испол 
комоз, коммунистки, комсомолки, 
члены профсоюза—должны всту
пить членами колхозов и вов
лечь за собой остальную массу 
неорганизованных женщин.

8 мар^-а—по инициативе жен
ского актита—должно положить 
начало но«ым колхозам, нпвын 
коммунам. Расширение огород- 
н )й площади, проведения ого
родного минимума, организация 
огороднических артелей, товара- 
ществ, расширение сущест«ую- 
щ х —вот каков должен быть 
практический результат прове- 
ден-я 8 марта.

Выращивание молодняка, пра
вильное кормление скота, птi-ц, 
контрактация молока, контракта 
ция льна, оргвнитация масло
дельных артелей, льноводческих 
товариществ, расширение преж
них—вот практические мероприя
тия к 8 марта.

8 марта должно усилить работу 
женского актива и неорганизо
ванных женщин по çбоpу угиль-

1 сырья эаготовгк второстепенных 
пидов сырья

j 8 марта—проводящееся в мо- 
мечт ликвидации кудачества, как 

I класса—должно, как никогда, 
сплотить вокруг партии бедняц 
ко —бaгpaцчvю н сpeдняцчvю 1 
часть женщин для решительного ! 
отпора попыткам кулака, исполь-i 
з о е э т ь  женскую активность в ! 
своих интересах.

Батрзцчо-бедняцкзя часть жен
щин, особенно женского актива| 
во всей работе должна являться 
инициатором и организатотором.

8 марта должно пачазать, а 
какие-же усехч имеются в деле 
поднятия культурного уровня 
трудящихся женщин, в деле лик
видации неграмоности и мало
грамотности среди беакачэк, 
батрачек, колхозниц. 8 марта мы 
должны привлечь к учебе, к 
ликвидации неграмотности и ма
лограмотности новые слои не
грамотных.

8 марта должны выделить луч
ший женский актив для выдвц*

жения на руководящую работу 
в наши Организации, выделить 
известную часть для посылки в 
учебные заведения, подготовки 
из трудящихся женщин красных 
специалистов-—новых кадров.

8 марта мы должны положить на
чало нов*, м бытовым учрежден,, 
раскрепощающим крестьянку, 
б^днячку, батрачку, колхозницу- 
детским яслям, площадкам, обще
ственным столовым, особенно в 
колхозах. Одновременно как 
можно улучшить положение уже 
имеющихся.

8 марта мы должны попол
нить ряды ней. ей партии за 
счет лучшего актива из бед- 
нячек, батрачек, колхозниц. Пе
редовую лучшую часть актива в 
партию,

К S маета—все девушки, баг 
р а ч к и  должны быть вовлечены 
в комсомол. 8 марта должно за
острить внимание на положение 
Ж енщины за границей—на про
водящееся там борьбе,—должно

; усилить за счет женщин ряды 
•МОПР,».

8 марта должно привлечь вни
мание женщин тружениц к воп
росам обороны страны, удвоить 
утгоить число женщин и Осса- 

: внaхt-мe и РОКК'е.
В подготовку к 8 марта додж- 

! ны быть призлече -ы не только 
женские труоящ -еся массы, но 
и вся общественность, все со
ветские, профессиональные, со 
щественные организации, все, 
кому дорого социалистическое 
строительство. 8-е марта не же
нский праздник, а праздник всего 

, пролетариата, всех трудящихся.
В период подготовки—все ор- 

; ганизацыи, учреждения должны 
; проверить, а ка к—же выполнили 
| и выполняют директивы по ра- 
| боте срези женщин, как они 
; выполнили решения женских 
собраний, конференций, как вы
полнили директивы к 8/1-30 г. и 

| наметить ряд практических меро
приятий поулучшечиютруда и бы
та женщин и настоящее время.

Все за подготовку 8 марта!
Цвету ханА.
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КОНСТИТУЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ЧЕРЕЗ С. X. АРТЕЛИ ОБЩИМИ СРЕДСТВАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБЩИМ ОРГАНИЗОВАННЫМ ТРУДОМ 

ПОСТРОИМ КРУПНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО
П рим ерны е устав с и ь с ш о з я Я с т в ш о И  артели , п ри н яты е П ар а д н ы м  Комиссариатом Зем лед ели я СССР и к о лх о заен тр о м  СССР в к ач естве  основы  д л я  

вы работки  колхозам и  своих уставов , прим енительно  к особенностям и х  хозяй ств  и м естны м  условиям
Примерный устав сельско

хозяйственной арт&ли.
действующей в сел......................
. . . .  района ...............................

о к р у га ....................... области . .
.  .................................. под..назва

нием ...................................  .. • • •

I. Цели задачи.
1. Батраки, бедняки и серед 

няни селений рай
она  • . окру
га ....................................... •... добро
вольно об.единяются в сельско
хозяйственную артель, чтобы 
общич организованным трудом 
построить крупное колтективное 
хозяйство и, таким образом, обе
спечить действительную и пол
ную победу над кулаком, над 
всеми эксалоатагорами и врагами 
трудящихся, дейстзительчую и 
полную победу над нуждой и 
темнотой, над отсталостью мелко
го единоличного хозяйства и соз
дать высокую производитель
ность труда и товарность ко л 
лективного хозяйства.

II. О земле.
2. Все межи, разделяющие зе

мельные наделы членов артели, 
уничтожаются и все полевые на
делы сливаются б единый зе 
мельный массив, находящийся в 
коллективном пользовании арте 
ли.

3. Единый земельный массив 
артели ни в коем случае не дол
жен уменьшаться. Наделение 
выбывших членов артели землей 
за счет земельной плошади ар
тели воспрещается.

ПI. 0 средствах производ
ства.

4. Обобществляются—весь ра
бочий скот, сельскохозяйствен
ный инвентарь, весь товарно про
дуктивный скот, все семенные 
запасы, кормозые средства в 
размерах, необходимых для со
держания обобществленного ско
та, все хозяйственные постройки, 
необходимые для ведения ар
тельного хозяйства, и все пред 
приятия по переработке.

На случай неурожая создаются 
неприкосновенные семенные и 
кормовые фонды.

IV. Деятельность артели.
5. Пдавление и все члены ар

тели обязуются;
а) расширять посевную пло

щадь путем использования всей 
находящейся в распоряжение ар
тели земли, улучшения и обра
ботки бросовых земель и внутри
хозяйственного землеустройства;

б) полностью использовать на 
обобществленных началах всю 
имеющуюся тягловую силу, весь 
инвентарь, все тракторы, вс<* ма
шины, семена и др. средства 
производства с целью постепен
ного перехода на механизиро
ванное хозяйство;

в) поставить правильное ис
пользование и уход за обобще
ствленным живым и мертвым ин
вентарем, добиваясь того, чтобы 
в коллективном хозяйстве скот и 
инвентарь были в лучшем состо
янии, чем в. индивидуальных хо
зяйствах;

г) улучшать пахотные и луго
вые земли и проводить агрикуль
турные мероприятия, необходи
мые дня повышения урожайно
сти;

д) проводить зоотехнические и 
ветеринарные мероприятия, не
обходимые для быстрого под
нятия и улучшения товарного 
животноводства и птицеводства;

е) развивать все остальные от
расти сельскохозяйственного про
изводства;

ж) организовать строительство 
на обобществленных началах 
хозяйствеьых и общественных 
построек и подсобных учрежце
ник;

з) повышать культурно полити
ческий уровень членов артели;

и) всеми доступными мерами 
улучшать бытовые условия чле
нов артели, в особенности жен
щин и детей.

V. 0 Членстве.
6. Прием в члены артели про

изводится правлением, которое 
вносит список вновь принятных 
членов на утверждение ближай
шего общего собрания.

7. В члены артели могут всту
пать все трудящиеся, достигшие 
16-летнего возраста.

В артель нё принимаются ку
лаки и все лица, лишенные из
бирательных прав.

Хозяйства, которые перед вступ
лением в колхоз убивают или 
продают свой скот, ликвидируют 
инвентарь или злонамеренно 
разбазаривают семена, в артель 
не принимаются.

\VI. Средства артели.
8. Каждый вступающий в ар

тель должен внести денежный 
вступительный е з н с с  в  размере 
от 2 до 10 проц. стоимости всего 
имущества как обобществленно
го, так и необобществленного, 
приходящегося на его долю во 
дворе, за исключением предме
тов домашнего обихода и лич
ного пользования.

В случае, когда основным ис
точником дохода вступающего 
является заработная плата, раз
мер взноса устанавливается каж 
дый раз правлением, но не мо
жет превышать 10 проц. годо
вого склада.

Для батраков устанавливается 
вступительный взнос—не более 
5 рублей.

Рассрочка уплаты вступитель
ного взноса может быть предо
ставлена правлением лишь в по
рядке и на срок, устанавлива
емый Колхозсоюзом Вступитель
ный взнос зачисляется в недели
мый фонд артели.

9. Из стоимости обобществлен
ного имущества членов артели 
(рабочего и продуктивного ско 
та, инвентаря, хозяйственных по
строек и т. д.) от V4 до !/2 зачи
сляется в неделимый фонд ар
тели, при чем больший процент 
зачисления в неделимый капи
тал применяется к более мощ
ным хозяйствам. Остальная часть 
имущества зачисляется в паевой 
взнос члена артели.

10. С членом артели, выбываю
щим из ее состава, правление 
производит расчет и возвращает 
ему паевой взнос, при чем вы 
бывшему из артели может быть 
предоставлен надел лишь за 
пределами земельной площади 
арт ли. Расчет производится, как 
правило, по скончании хозяйст
венного года.
*  11. Из получающихся по окон
чании хозяйственного года дохо
дов артели покрываются хозяй
ственные и связанные с хозяй
ством раходы. а также и рас
ходы. на содержание нетрудо
способных, производятся Отчи
сление в неделимый и общест
венный фонды (от 10 до 30 проц. 
в неделимый фонд, от 5 до 15 
проц. в другие общественные 
фонды) и расчеты по оплате 
труда.

VII. Организация и оплата
труда.

Все работы в ховяйстяе артели 
производятся личным трудом ее 
членов, согласно правилам вну
треннего распорядка, принятым 
общим собранием. Допускается 
привлечение на с х работы по 
найму только лиц, обладающих 
специальными знаниями и под
готовкой. (агрономы, инженеры, 
техники и т. п.)

Наем временных рабочих до
пускается .лишь в исключитель
ных случаях, когда срочные ра 
боты не могут быть выполнены 
в требуемый срок наличными 
силами членов артели при пол
ной их нагрузке, а также для 
строительных работ.

13. Распределение работ в ар
тели производится правлением, 
согласно правилам внутреннего 
распоядка. Никто из членов ар
тели не может отказывать от 
поручаемой ему работы.

14. Для правильной организа
ции труда членов артели устана
вливаются формы выработки и 
расценки по отдельным видам 
работ, производится учет коли
чества и качества работы, при
меняются сдельная оплата труда 
и урочная система.

15. Оплата труда членов арте 
ли производится в следующем 
порядке: в течение хозяйствен
ного года на продовольствен
ные и другие потребности чле
нов артели выдается авансом 
(натурой или деньгами) не более 
50 проц. суммы причитающейся 
за работу., В конце хозяйствен
ного года производится оконча
тельный расчет по оплате труда.

16. Артель оказывает матери
альную помощь своим ьегрудо 
способным членам, а также вре 
менно потерявшим трудоспособ
ность. Условия и размер этой 
помощи определяются правле
нием и утверждаются общим со 
бранием в соответствии с хозяй
ств иными возможностями арте
ли. но не свыше среднего зара
ботка.

VIII. Меры воздействия,
17. Все члены артели обязуют

ся подчиняться требованиям ус
тава, постановлениям общего со
брания и правления, соблюдать 
правила внутреннего распорядка, 
аккуратно выполнять возлагае
мые на них правлением работы 
и общественные обязанности.

Бесхозяйственное и нерадивое 
отношение к обобществленному 
инвентарю и ско4) рассматрива
емся артелью как измена делу 
коллективизации, как практике 
ская помощь врагу—кулаку.

За такое бесхозяйственное и 
нерадивое отношение к обобще
ствленному имуществу, за невы
ход без уважительных причин на 
работу и за другие нарушения 
дисциплины на виновных нала
гаются, согласно правилам вну
треннего распорядка, взыскания 
вплоть до исключения из соста
ва артели.

IX. Управление делами ар
тели.

18. Делами артели управляет 
общее собрание членов и прав
ление. Если созыв общего со
брания вследствие многочислен
ности членов артели или раз
бросанности селений встречает 
затруднения, общее собрание 
заменяется собранием уполномо
ченных. Члены собрания уполно
моченных избираются собранием 
членов артели по отдельным се
лениям колхоза.

19. Общее собрание (или со
брание уполномоченных) явля

ется высшим органом управле
ния артели, разрешает важней
шие вопросы деятельности ар
тели, выбирает правление и ре
визионную комиссию и утвер
ждает инструкции по их работе.

Общее собрание (или собра
ние уполномоченных) действи
тельно при наличии не менее 
половины всего числа членов. 
Решения общего собрания (или 
собрания уполномоченных) при
нимаются большинством голо 
сов, открытым голосованием.

20. Правление артели избира
ется на год, является исполни
тельным органом артели и за
ведует всеми ее делами. Правле
ние, распределяя между своими 
членами обязанности по руко
водству хозяйством и производ
ством артели, возлагает на со

ответствующих членов правления 
полную ответственность за по
рученное им дело и предостав
ляет им необходимые для этого
права.

Правление обязано весги сче
товодство по формам и прави
лам, установленным колхозной 
системой.

21. Ревизионная комиссия про
веряет деятельность правления, 
в частности—соблюдение устава, 
выполненяе производственного 
плана, договоров и обязательств 
перец государством, производит 
ревизию кассы, имущества, до
кументов и отчетности, дает за
ключения по годовым отчетам и 
отчитывается в своей деятельно
сти перед общим собранием 
(или с о б р а н и е м  уполномо
ченных).

X. Взаимоотношения с колхозной системой.
22. Артель входит членом в

..................... колхозное об'едине-
ние и ведет свою работу под 
его непосредственным руковод
ством.

На основе своего производ
ственного плана артель заклю
чает с ............................. колхозным
об‘единением договор о кон 
трактации, которым устанавли
ваются обязательства артели по

организации с.-х. производства и
плановой сдаче всей товарной 
продукции государству и коопе
рации, а также обязательства 
колхозного об'единения и дру
гих государственных и коопера
тивных органов по снабжению 
артели средствами производства 
и предметами потребления и по 
организации кредитной помощи 
и агротехнического обслужива
ния артели.

Больше внимания зерноочистительной
работе-

З^рзочистка прибретает в ны
нешнюю потевеную кампанию 
огромное хезазственное и поли
тическое значение. Повышение
УРОЖАЙНОСТИ И у л у ч ш е н и е  К-1Ч-

чества урожая будет в знача 
тельной мере зависеть от степени 
выполнения распоряжения пра
вительства о массовом переход-1, 
на чистосортные посевы.

Теперь уже очевидно, что в 
ряде районов нехватит зерно
очистительных машин (триеров). 
Сирое ва эти машины, особенно 
со стороны нашего колдетивного 
сектора, земледелия, чрезвычайно 
возрос. Это трубует немедленного 
улучшения качества ра
боты  и, особенно, увеличения 
нагрузки зерноочистительных 
пунктов и обозов.

Чго*ы целесообразнее п поль
зовать машины, нужно зерно
очистительные пункты, там где 
это возможно, укpepiить, нужно 
шире практиковать организации 
саецйвльных верноочистительных 
обозов.
Б целом реде мест наблюдается 
исключительно халатное отно
шение к зерноочистке Над голо- 
ватязами не каплет. Не позабо 
тзлись еще о том. чтобы иметь 
достаточнее количество вапасных 
частей и опытных людей, ко
торые умели бы в нужный мо 
мент починить зерноочиститель
ную машину. Несвоевременный 
и плохой ремонт ведет к тому, 
что число бездействующих ма
шин неперывно возрастает.

Не так давно правительство 
выделило особые средства на пре
мирование отдельных лиц и це
лые организации, за паилучшее 
их использование и нагрузку 
зерноочистительных машин. Со

циалистическое соревнование, со
четаемое с материальной заинте
ресованностью, может принести 
здесь весьма благоприятные ре
зультаты..

В •рноочистительиые пункты 
должны приспособиться в первую 
очередь к обслуживанию обобще
ствленного сектора земледелия. 
Нужно на местах мобилизовать 
весь частновладельческий зерно
очистительный инвентарь и ис
пользовать его на пунктах и 
передвижках.

Пора реиытелью покончить е 
распыленным руководством на
шими зерноочистительными пунк
тами. Органы земледелия должны 
отвечать за всю работу зерно
очистительных пунктов и обозов.

Нужно уделить внимание во
просам оплаты зерноочистки. Эту 
оплату нужно взимать в зависи
мости от социального положения 
данного хозяйства и одинаковую 
во всех районах

То исключительное внимание, 
которое уделяет правительство 
работе зерноочистительных пунк
тов, вызвано их большим значе
нием в борьбе за повышение ко
личества и качества урезка*.

' М. Ш .

Колкоз „Крее©ант!на 
лӧsӧтчӧ тулыс-кeжӧ

Колкоз „Kpesоaнriн* (Гaiн. 
р ) быdмiс 68 кӧзajствобvнri. 
Понdiсӧ лӧоӧтчыны кӧядн кad 
нeжӧ. Колкоз буpaжык мӧdӧ 
кутчiоны поda вӧdiiтӧмӧ (поda 
вӧdiтaн уклон). Обшej собpa- 
нгоeвлын вiотaлiсӧ: коpны
ОкpЗУлiо унaжык вiчдeз Вeо- 
гьaнa вa dоpӧт. 

Бaтjeв.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Всероссийского Ц ентрального И сполнительного Ком итета н Совета

Н ародны х Комиссаров РСФСР
о высылке и ссылке, применяемых по судебным приговорам

Всероссийский Ц е н т р а л ь н ы й  бом месте без каких-либо с г,е- 
Исполнительный Ком тет и С о - , циальчых явок ила р е г и с т р а ц и й .
вет Наролных Комиссаров РСФСР 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

5. Ссылка обоих видов (пп. „6 “ 
и „е“ ст. 1 настоящего постано-

1 Допускаются следующие в и - ! впения) заключается в принуди 
ды высылки и ссылки по суду: : тельном поселении осужденного 
а) высылка из места, где данное ! в определенном судом мастно-
лицо проживает, с запрещением 
проживания в отдельных ме
стностях или без этого; 6} ссыпка 
в определенную м е с т н о с т ь ;
в) ссылка в определенную ме
стность в соединении с прину
дительными работами,

сти. по ос бому списку, на срок 
от 3 до 10 лет. Ссылка может при
меняться в случаях осуждения за 
преступления, предусмотренные 
ст. ст. 58—2—58—14, 59—2 ч. 1 п. 
,.а“ , 59—3. 59—За, 59—36, 59—7, 
59—8, ч. 1, 59—9, 59—Ю. 59—12.

Примечание: Высыпка и ссыл- 74 ч. 2, 104, 107, 116 ч. 2, 117 ч.2,
ка не могут быть применяемы 
в отношении лиц, не достиг
ших шестнадцатилетнего воз
раста.
2. Высылка из места, где дан

ное лицо проживает (п. „а “ ст. 1), 
применяемая в качетве основ 
ной меры социальной защиты, 
может бьпь назначена судом 
при осуждении за любое пре

118, 129, 1?9а, 136, 140 ч. 2, 142 ч. 2, 
153 ч 2, 155, 162 п. п. „б “ , „в “ , 
„ г “ , и „д “ , 164 ч. 2, 165 ч. 3, 166, 
167, 169 ч. 2, 173 и 175 п.п. 2 иЗ 
уголовного кодекса. На место 
ссылки осужденный направляется 
под конвоем. В отдельных слу
чаях с разрешения прокурор
ского надзора места прожива
ния осужденного выезд на место

отупление, за которое дуйствую- ссылки может быть допущен за 
щим уголовным кодексом опре- собственный счет осужденного, 
делено лишение свободы н а ! 6. Ссылка, не соединенная с
срок до одного года. Эта мера \ принудительными р а б о т а м и  
социальной защиты назначается (п. „б “ ст. 1), может применяться 
в случае, когда суд признает, либо в качестве основной меры 
что в целях охраны обществен-1 социальной защиты, либо в ка 
ко го  порядка и соответствующе-1 честве дополнительной к лише 
го воздействия на осужденного, ; нию свободы В качестве основ- 
целесообразпо и достаточно его ! ной меры этот вид ссылки при- 
устранение из среды, в которой меняется в случаях, когда суд 
он находился. ' признает, что социальная опас-

В начестве дополнительной ность осужденного может быть 
меры высылка применяется су - j устранена его п о с е л е н и е м  в 
дом на основании ст. 23 уrолов -1 определенной местности под по 
ного кодекса РСФСР. стоянным надзором без приме-

Высылка назначается на срок ! нения лишения свободы. В ка- 
о i одного года до пяти лет, при ; честве дополнительной меры со- 
чем суд запрещает осужденному 1 циальной защиты этот видссыл- 
проживание на территории дан-1 ки применяется в случаях, когда 
ного округа, автономной области ; повышенная социальная озас- 
или а/■’• о iомной республики, нежность осужденного требует опре- 
имеющей окружного деления, деленной> надзора за н-м  дане 
От суда зависит в отдельных j после отбытия им назначенного 
случаях запрещать высылаемым: по приговору срока лишения
разным образом проживание в 
отдельных мeстносiях по особому 
списку, устанавливаемому Народ
ным комиссариатом внутренних 
дел РСФСР по согласованию с

свободы.
Ссылка, не соединенная с при

нудительными работам*, в ка
честве дополнительной меры со
циальной защиты может приме

Народным комиссариатом юсти-jняться на срок не свыше 5ле*т. 
йии РСФСР. j 7. Осужденный, отбывающий

3. Приведение в исполнение ссылку, не соединенную с при- 
приговора о высылке произво- нудительными работами, может 
дится через местный администра- избирать себе любые занятия и 
тивный орган, которому суд по- ограничивается в правах лишь 
сылает копию  поиговора. От j постольку, поскольку это указано

но-трудоводо кодекса и могут 
назначаться судом как на весь 
срок ссылки (до десяти лег), так 
и на часть его.

9 При определении в отдель
ных случаях сроков высылки и 
ссылки в пределах, установлен
ных настоящим постановлением, 
суд руководствуется исключи
тельно оценкой социальной опас
ности осужденного и не связан 
сроками лишения свободы, уста
новленными в соответствующих 
статьях уголовного кодекса.

10. В случае, если лицо, отбы
вающее ссылку, нарушит уста
новленный для него режим, к 
нему могут быть применяемы 
следующие дисциплинарные взы
скания: а) к осужденным к ссыл
ке, соединенной с принудитель
ными работами, в течение срока 
последних — меры, указанные в 
ст 41 исправительно-трудового 
кодекса; б) к осужденным к про
стой ссылке—арест на срок до 
двух недель или принудительные 
работы на срок до двух месяцев, 
налагаемые наблюдающим за 
отбывающим ссылку органом.

11. Осужденные к ссылке, не 
имеющие средстз к сущестсопа 
нию, до подыскании себе рабо
ты получают государственное по 
собие *по смете Народного ко 
миссариата внутренних дел в- 
размере, устанавливаемом по
следним.

12 С введением в действие 
настоящего постановления все 
ранее изданные инструкции о 
порядке отбывания ссылки и вы 
сылки по суду отменяются

Председатель Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
Комитета М КАЛИНИН.

Зам. председателя Совета На
родных Комиссаров РСФСР

РЫСКУЛ0В.
И. о. секретаря Всероссийско

го Центрального Исполнитель
ного Комитета

И МОРОЗОВ.
Москва, Кремль, 10 января 

1930 г.

ВЫБИТЬ КУЛАЦКИЕ КЛЫКИ
Привлечь к ответ
ственности нуяака 

и его наймитов
6 го февраля г.'чером зажи

точные дер. KaDбaсовоft, ivчpбa- 
совекого г-сов. Егтины Петр Мих. 
я Од, Мят. приманили к себе 
на д м бедняка Кояыпияа Як. 
В с. (из том же деревни), газой
ле его, а потом избила до полу
смерти. Братья Епипы работали 
под руководством кулака Е гано- 
«а йч. Мих. (яз д*р. Епйпой, 
Безоев'чсого с-сов.). Кулак Е та
нов мстил за то, что Kоньпiин 
у него доказал и з л и ш е н  хлеба.

Привлечь нужно к ответствен
ности кулака и его наймитов.

Проезжий.

Под суд их!
Под крылом председателя Ке- 

личрвсеого СельККОВа, Юрлая р., 
Чащина гр. Фед. сидит лишенец 
Аглфонов Аз. Мих Агнфаяоа 
улизнул от хлебозаготовок, я 
теперь сидст дома во врем а лесо
заготовок, хотя имеет дavх ло
шадей. Часто Чящин выпивает е 
Агафоповым, потому видно он и 
заступается за лишезца. Надо 
под суд кх обоих!

Сребница.

Пapiтieтс кӧстӧ ну- 
лaк-dӧp

Hюгьоiн dep., diомiнскбj 
о-сов. jaнвap тӧлiоын чулӧтi- 
сӧ бedнraтскӧj собранно. Вӧлi 

у  I сeтӧн i чл>eн ВKП (б) В-Iнr-
П8 место ИМ 8 KОЛ-jn eнскӧj jaчejкaiз Meконошiн.

Хapiн Лукaӧо, кыя члeнrбо 
оeл/совeтiо, щӧктiсо чукӧpтны 

Зажиточные гp-нe д. В^.жгоpт | ° '&Ф С̂ - aктнвыс туjӧ ко-
Aоiянгeльсчого с. с. Kpивощesэв i P^м быdӧс кулaччосӧ da rьj- 
Hиuифоp Гр. (быв. пред. вол 1  '  = ~ °

хозe

осужденного при об'явлении при 
говора отбирается подписка о 
том, что он обязуется покинуть 
местность, проживание в кото 
рой ему запрещено, в недель
ный срок ПО вступлении ПригО- 
вора в законную силу и не воз
вращаться в нее в течение опре
деленного приговором срока.

в приговоре (поражение прав, 
запрещение заниматься опреде
ленней деятельностью и проч ). 
В течение всего времени о бы
вай ия этого вида ссылки осуж
денный находится под постоян
ным наблюдением м е с т н о г о  
административного органа, ко 
торый устанавливает порядок и

Высланный имеет право пpожи- j  сроки явки и регистрац ии отбы 
вать по своим личным докумен-! вающих ссылку осужденных—как
там во всех других местностях 
по своему усмотрению и там не 
подлежит каким-либо видам ре
гистрации и надзора.

В случае присуждения к вы
сылке с  запрещением прожива
ния в отдельных местностях от 
высылаемого отбирается, кроме 
того, подпитка о непроживании 
в этих местностях.

Временное возвращение в ту 
местность, откуда осужденный 
был выслан, допускается лишь 
при наличии достаточных осно
ваний, по разрешению в каждом 
отдельном случае п р о к у р о р а  
того района, из которого осуж
денный выслан.

Самовольное возвращение в 
местность, откуда осужденный 
был выслан, а также прожива
ние его в тех местностях, где 
проживать ему запрещено, пре
следуется по 1 ч. ст. 82 уголов
ного кодекса, при чем опреде
ленная судом по этой статье 
мера социальной защиты в срок 
высылки не засчитывается.

4. По отбытии установленного 
судом срока высылки осужден
ный имеет право возвратиться 
к месту своего прежнего жи
тельства или поселиться в лю-

для целых групп, так и для от
дельных, отбывающих ссылку 
лии.

8. Ссылка в определенную ме
стность п соединен ;и с прину
дительными работами (п. „ з “ 
ст. 1) применяется к тем же ли
цам и по тем же основаниям, 
что и поостая ссылка, в случаях, 
когда суд признаетцелгеосбраз- 
ным оказать на осужденного 
исправительно трудовое' воздей
ствие; Э'От в'щ ссылки может 
применяться лишь п качестве 
основной меры социальной за
щиты.

Принудительные работы в ме
стах ссылки организуются мест
ными административными отде
лами и приводятся в различных 
областях общественно полезной 
деятельности (разработка земл 
расчистка леса, обслуживание 
учреждений и предприятий и 
проч.).

Суд может оговорить в приго
воре способ использования осуж
денного (физическая работа или 
служба в учреждении) Это ука
зание суда обязательно для орга
нов, осуществляющих ссылку. 
Принудительные работы прово
дятся по правилам исправитель

т т щ  взносах
Д ля рабочих и сл у ж ащ и х  при 

в с т г г а  з  ко л х о зы .
Неоднократно с мест запраши

валось, а также дочтв на каждом 
с‘езде а совещании по вопросу 
кодлоктйвияации поднимался во
прос о размере паевых взносах 
для рабочих и служащих пра 
вступлении в колхозы.

Постановлением Уральолхов 
сюзл от 5 сего февраля преду
смотрено:

.Для рабочих й служащих 
вступающих в колхоз и им'4» 
щих с.-х. производство, членский 
паевой взнос устанавливается в 
размере стоимости средств про
изводства, подзезшцах обобще 
СT8ДСH8R) в данны й взд  колхоза. 
Для рабочих к  сяужiщaх (не - 
ямеющае средств производства) 
чденекзй взнос во все виды кол
хоза устанавливается в равмере 
месячного оклада, получаемого до 
вступления в члены колхоза*.

Встугшои взнос определяется 
в размере 10°/о к сумме вноси
мого тж  Отчисления нз паевого 
в н*дeiзiшfi капитал устанавли
вается в раздери, принятом для 
всех остальных членов колхоза.

Общее воорамие колхоеа мо
жет рассрочить уплату членских 
взносов рабочим м служащим ери
ком до двух лет.

Окрколхозсоюз.

управы при белых), Сыст^ров 
Вас Прок., Кривощевовы Яков 
Никол., Ал-ндр Мятр. и Истомин 
Стел. Степ, была яр-лчя проти- 
воволхозникамя. Теперь жз в«дч, 
что с up-jтнвсколхо8никaми не це
ремонятся, подают заявления о 
вступлении в колхоз.

Не место им в колхозе, уж н 
так в Важгорте принято в кол
хоз много зажиточных, которые 
начинают оказывать свое влия
ние на бедняцко - средчяцкую 
массу.

Колхозника.

—  Tpaпeзнriковскӧj о-сов., 
Kуdымкap р. оpгaсiзуjтчӧ
ыжыт колкоз. Кулаччо сетчб 
жӧ ныpсӧ оуjыштӧ. Боотам 
кӧъ Ш iпiтсын М. Тт. Романов 
dep. da JЪeс^iков М. Ӧ. (Гор- 
линю). Бура нija  шулiaлiнrб на- 
гajкaeзбн чочкоммeс—dыpнл
бedнотaсӧ. A ӧнi гiжоӧмaо
колкозӧ da бӧpa ныpнысӧ лeб- 
тaлӧны.

Вeсӧтны eнӧ 'Члuбaнdiт-
тeсӧ колӧ. Ч iк iо .

шeнreччeзӧс. Вопрос сулaлiс 
колeктнвiзaтсija-jылiо, кулач
чо пыp мeшajтjс уҗын.

Kолӧ тaj Хapiн JIукaсӧ вe- 
оӧтны члreнзiс, мed поdкулaч- 
ноiкын eч, ов.

Kомi у tуг.

— Повъӧтлӧны бedнотaсӧ 
колкозо пыpӧмiо гр-на Тро
шев, HтeлrОiн da Kокооiнa d. 
dтомiнскӧj о-сов. Хapiн Jaк. 
Пaв., Хоз,aшов Ӧлr. Петр., 
Сiмонноввeз TJiмa-Гaвpiв, Ja- 
ков М., Miнrej-jогсp Зубов- 
вeз, Jогоp-Отeпaн da Miков- 
Miкaj.

Taлхтчыны колӧ ныло бӧж- 
лaныс

Kомi ут-уг.

—  Kулaк-пijaн Heчajоa I/v- 
Лтa (0"вов посadiо, Kуdымкap. 
p.) ныpсӧ оуjыштӧм колкозӧ. 
Пыpa-пӧ, daк оз понdӧ нaлог- 
гeзӧн лiчкыны.

Вaсӧтны сijӧ ӧнi жӧ колӧ, 
н,eм сы оaнг буpсӧ вidчiоны.

Ӧjaнг.

шш  m  f iу iй r !
D целях расширения пpоизвод- 

стзa тракторов в соответствии с 
растущими потребностями кол- 
лективизиронаиного сельского 
хозяйства, правительством выпу
щены тракторные обязателвства 
Пуг-<ловского и Сталинградского 
заводов, а также под тракторы, 
ввозимые из-за границы на сум
му 50 мил. руб. двумя сериями.

Продажа обязательства первой 
серии производится без рассроч
ки платежа и прекращается с 
1 апреля 1930 г.

При продаже обязательств зто- 
рой серии допускается рассроч
ка платеша, при чем половина 
стоимости обязательств должна 
быть оплачена не поsднee 1 апре
ля 1930 года, а вторая половина 
не позднее 1 сен т. 1930 г.

Тракторные обязателства выпу
скаются на пред,явнтеля,$ стои
мостью в 50 руб. каждое.

Колхозы, а также другие про
изводственные сельскохозяйст
венные кооперативные органи
зации предявившие обязательст
ва первой серии на сумму не 
менее 40°/ф стоимости тракторов, 
тракторы выдаются не позднее 
1 февраля 1931 года, пред,явив
шие обязательства второй серии 
на сумму не менее Зои/# стоимо
сти тракторов тракторы выдают

ся не позднее 1 августа 1931 го
да.

Сумма предявленных трактор
ных обязательств зачитывается в 
стоимость тракторов, остальная 
часть стоимости погашается на 
общих основаниях, установлен
ных для снабжения сечьсчаго 
хозяйства тракторами.

По плану нашего окоуга н а 
мечено реализовать тракторных 
обязательств на 20000 руб., реа
лизацию эту должны окончить к  
1 марта.

На сегодняшний день мы 
имеем в кассе Сельсоюза посту
пи пане тракторные задатки от 
колхозов только на 2911 руб. 
безусловно эта цифра мизерная 
до срока осталось всего нес
колько дней. Необходимо сечас 
же усилить реализацию трактор
ных обязательств. Приковать вни
мание колхозников и всей совет
ской общественности к данному 
вопросу и выполнить контроль
ные цифры к указанному сроку.

Собранные деньги немедленно 
вносите в Сельсоюз

Райкомы партии, ячейки, рай
исполкомы и сельсоветы должны 
руководить этим мероприятием; 
сейчас же развернуть социэли- 
стиское соревнование между 
сельсоветами и целыми.районами.

М. Улшпшн.
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Листок РКИ
ПРИКОВАТЬ ВНИМАНИЕ МАСС К 

ЧИСТКЕ СОВ АППАРАТА
К о л х о з н и к и ,  ч л е н ы  п р о ф с о ю з  а ,  б а т р а ч е с т и п .  б е д н я к и ,  с е 
р е д н я к и  Ю с ь в и н с к о г о  р а й о н а ,  г о т о в ь  г о с ь  н  п р е д с т о я щ е й  

ч и с т к е  н и з о в о г о  с о в е т с к о г о  а п п а р а т а  вашего р а й о н а

В ближайшие два будет про 'твввейшее участке а чистке. Тч- 
х*»дить подготовительная работа j верь же организовать коыяс -аи 
к чистке низового советск-го аа*. содействия ГSII, чтобы эти ко 
пapaтa в первую очередь и Ю*ь миссии подготовляли хнраатьрас- 
винсвом районе, как в районе тики на сотрудников низового 
сплошной коллективизации, советского аппарата.

Задача чистки соваапарата- j prtйком партии и иарт‘ячейхи 
избавиться от элементов равно-, ц моб; лйЗОВАТЬ / йй1 ком. 
жившихся, извращающих совет- йvвaстов upов,дввия собра_ 
ские законы, сращивающихся С |00Й в На ЭТ01 Соб
кулаком а нэпманом, мещашщих | ная1 поставжть домадн
бороться с волокитой и ее прик
рывающих, высокомерно, ПО ЧИ
НОВНИЧЬИ, по бюрократически ОТ
НОСЯЩИХСЯ к трудящимся, изба
виться от растратчиков, взяточ
ников, саботажников, вредите
лей.

Чтобы выявить качеств о от
дельных сотрудников аппарата, 
комиссией по чветке будут про
изводиться обследования работы 
учреждений.

Колхозника, члены профсоюза

о задачах чистки сованпарата.
Тов. колхозники, батраки, бед

няки, середняки, члены пр >фео 
юзг, пишите заявлена я на недо
статки аппарата н на недостат
ки отдельных сотрудников, пе
редавайте заявления в комиссию 
по чистке, которая бvдeт рабо
тать в районе. Партячейки и 
комсомольские ячейки, организуй
те па все время чистки выпуск 
стенных газет, пишите в газеты

должны создавать бригады для кик в стенные, так и в „Гэрись* 
обследования работы райиечодко-1 все недостатки аппарата и от- 
ма, с-советов, правлений обществ ; дельных сотрудников, 
потребителей, животноводческих j Чистка низового советского 
товариществ, лесозаготовительных ‘аппарата должна пройти под

знаком самокритики и при уча
стии широких трудящихся масс.

Бригады явятся 
прямыми помощниками комиссии 
по чистке соваппарата.

Kолхяникaм и членам проф
союза, необходимо принять ак-

Зав. отделом Р КИ  
Рубцов.

П равоуш н истом  м еста нет в партии!

; Проситесь!
| Чистка аппарата Кудымкар- 
\ СКОГО общества потребителей, ко- 
; торг я начнется С 15 февраля, 
должна приковать внимание всей 
кооперативной .;бщ СТВееН С СИ, а 
В особенности ЧЛеНОЯ пр фсоюзов. 
Одчаг \  факты говорят обратное—  
члены пр фСОЮЗ ‘В спят непро 
бvдaым сном. Писалось в ,Гэ- 
рясь* О ТОМ, чтобы профС'ЮЗ- 
ники принял я участие в рацио
нализаторских работах, оpгftви 
вовы^али бы бригады для обсле
дования кооперативного аппа
рата, но... „воз а ныне там".

На межсоюзное собрание 12 
февраля явилось 50— 60 чел. 
профсоюзников. А где же осталь
ные? Собраяге. нужно сказать, 
прошло вяло, не проведено актив 
ности.

МеСТБГ'МЫ, ГрупК0МЫ, ПРОСВИ- 
тесь, докажете, что профсоюзы 
не Dугтоe место, а сила, которая 
способна творить дело и выпол
нять те ведкчй, которые песта 
вяены партией и Советской вла
сти ю.

В <з яитегь всерьез ва работу 
провидите собрания по учрежде
ниям, организуйте добровольные 
бригады на время чистка коопе
ративного аппарата, организуйте 
социалистическое соревнование, 
пишите о всех недостатках в га
зете.

Очевидец.

Вея ю  рядов партии!

2 февраля партколлегией ОкрВ& 
ВКП(б) слушалось дело канди
дата партии Юрливской органи
зации Куликова Д. М. Куликов, 
работая председателем Юрлинск. 
сельсов., искажал классовую ли
нию, способствовал кулачеству 
поднимать хозяйства, выдавал 
страхсемфонд бывшим урядникам 
а дьяконам, а беднота снабжа

лась не полностью. Кулаков всег
да уклонялся от партийной ра
боты, говоря, что ему некогда, 
нагружен по горло и т. д., тогда 
как сам тогда же уходил пьян
ствовать.

Контрольная комиссия своим 
постановлением исключила Кула
кова из рядов партии, как поа- 
воуклониста и пьяницу. М.

— Мешает колхозному стро
ительству секретарь Елогского 
е-совм Юрлинского р. Ведерни
ков Ф. П. Как более культурно
му человеку ему бы нужно идти 
впереди, а он наоборот—тормо
зит.

Место да такому протввокол- 
ховнику в с-совете?

I KeГДi Иваячиву М. К Й СГа 
ж°не Анне До. (оба члены пар
тии Гаинской организации) пред 
дожили вступать в колхоз, он 
сделал с братом раздел, вое иму
щество забрал себе, а колхозу 
оставил единственный полуразва
ливши йся дом, который год-н 
лишь на дрова. Сам же смaвaл 
пягки— уехал из округа, но в 
колхоз не вступил.

Явавчин имел тесную сврзь 
с кулаком— тестем, лишенцем, 
часто с женой ездил к атому 
пауку покушать блины и оладьи, 
материально оба помогали ему, 
еще больше поднимали, крепяла 
хозяйство кулака.

Вм.ссо партийной работы аа- 
аимадось склоками, разлагали 
организацию, организовав вокруг 
себя таких же екяочвивоз, как 
и сами.

Вт нее эти действия Гаи некий 
райком партии и ключил йвнн- 
чина И Е. из ; артии, *эго ре
шение контрольная комиссия под
твердила.

А Алча Ивановна пришла сама 
з д обровольно сдала партбилет. 
Да и как не сдать, когда ужо 
почувствовала, что у н^й его от
берут. Сдала, потону что дальше 
ехагь некуда.

К 'нтр'льиая комиссия считает 
ее добровольно выбывшей из ря
дов БКП(б). М.

Кулацкий подпевало с партбилетом
Партиец Мехоношин С. Д. ведет кулацкую политику, 
Немедленно расследовать это дело и привлечь его 

за правый оппортунизм к ответственности
По заметка „Воак в овечьей 

шкуре" („Гэрись“ от 1/11 с/г) на
шим читателям уже известно, 
как кулак Бормотов Федор ftчдp 
ухитрился увильнуть от индиви
дуального обложения. Но в этой 
заметке еще многого не хватает, 
как например, активное его 
участие в белой банде, благода
ря этого же типа (по его доно
су, как шпион белых) расстрелян

с от вета  собрание с вопросом 
о чистке колхоза от чуждых э л е 
ментов и вовлечению новых чле
нов. В своей речи он призывал 
массы принять в колхоз кл ассо
вого врэга Бормотова Ф. Я. со  
всем его о т р о д ь е м ,  а отродье у 
него известно: один сын монах, 
второй—урядник. И эт > он  д е 
лал вовсе не потому что он  
не знал эго „святое" сем ей-

целый взвод красно армейцев, ствн, а потому что он ока- 
спекуляция, растранжиривзн -е зался агентом кл ассово  врагов, 
хозяйства (только в этом году он j к  Борм0тов Ф. Я. с о  все-
продал 3-х к о р о в )  и ряд других } ми Jв()ими кгнилыми 
темных делишек, как расстрел
к о л ч а к о в с к * п а н д а м и  по до
носу Бормотова Ф. Г.. "чтивных 
советских работников Ц-обин»
Н. Д и Мехоношина Е. Я 

Всех его проделок не пере
числить. Но странно не то, что 
классовый враг работал ак'ивно 
за свержение Советской власти, 
а то что этот колчаковский ак
тивист оказался под крылом ком 
муниста уполномоченого Кудым- 
карского РИК‘а (работающего в 
аппарате окрпрофбюро) Мехоно- 
шина Семена Демидовича,

Этот уполномоченный РИК'а 
12 февоаля проводил в дер. 
Бормотовой Берховского с е лjь-

ми своими гнилыми отростками  
пои поддержке кулаков и п од
кулачников принят в колхоз. Но, 
u-оftы оправдать свою кулацкую  
вылазку, /Леул -ощчн С. Д. п р о 
вел линию на из~нaнисs v*з к о л 
хоза середняков. Н апр., исклю
чены из колхоза серед, активный 
общественный работник Б ор м о
тов Ф. Л. и Иван Л еонтьевич  
(семья красноармейца).

Это дело надо срочно рассл е
довать и если факты подтвердят
ся Мехоношина немедленно и с
ключить из паотин и отдчть под  
суд. а кулацкому семейству Бор
мотова найти соответствующее 
место.

етьян об организации колхоза", 
и даже в этой постановке во 
прое еще не разрешай,

Ячейка вьшосила беэотяет 
ственлые постановления совсем

Результаты н и ш а  Затонской партячейки
Проверка—чистка рядов 6КП(6) в Харинском затоне, 
Гаинского района, должна встряхнуть и оздоровить 

парт, ячейку.
26-27 яаварн прошла провер

ка-чистка партийной ячейки Ха- 
риЕСкого ватова, в Гaивсsои рай
оне. После закрытия навигации 
ячейка сфлраилась 7 дек ря 
1929 г., из 4-х судовых ячео.к, j беаграмотоыв. Имеются в затоне 
образовалась одна ячейка, 2 комсомольца и нет комеомояь-

8 начале евоей работы, бюро свой ячгйsи, а бюро ячейка ре- 
ячейки наметило план работы, в шает, раз нет комсомольской 
котором были поставлены вjпpо- ячейки, а кому-то нужно припа
сы почти исключительно органи мать б. п молодежь в комсомол 
зацзонного характера. Вопросы в у и ставят вопрос на бюр--* ячей 
же производства, вопросы о ра- кя. 18/1-30 г. слушают разбор 
боте в деревне в плане отраже- заявления т. Авфаюва Гр. Фед 
ния почти не имели. Несмотря о при ме в комсомол. IЬсгaновa- 
на то, что ячейка находится на ли: „Ӧткд пить д> след ющего 
территорий деревень, и ячейка, засед-ния бюро ячейки, ввиду 
как производственная, должна непредставления авт< бшгргфяа*. 
была в первую очередь обратить Если-бы последняя была, то в 
внимание на работу в деревне, аомсочол-бы быт принят, В гот 
ла помощь деревне в д̂ ле орга- штрвх саи са себя г'-в -рзт, чт> 
лизацои колхозов, а в дврвая** ячейка даже не знает, чем долж- 
Харнной II в одной версте—д*.- ны они 'заниматься. Посмотрим 
ревче Федоровой колхоза еще нет как ячейка реагирует на правый 
ячейка орчио вопроса не поста- уш и : 13 января 30 гvдл, на 
вила, а в плане работы лишь: общем собрания ячейки слушали 
указала, что „пров-сти беседу в резолюцию Гайаского PS йартии 
присутствии агронома среди крв- о правом уклоне, то ячейка цо-

схановила; wДля выяснения о ] 
аравыг уклонистах и кулаках 
запросить Даниловский сельсовет, 
кто является в действительности 
в деревне Харияой и Федоровой 
судаком, а также середняком и 
бедняком*. И все! Неужели же 
все коммунисты, присутствовав
шие на собрании ячейки, не от
давала себе отчета о таком по
становлении? Отсюда выв д, что 
большинство коммуньогов не ус
воили вопроса о правом уклоне.

Обращено вникание Провероч 
ной Комиссией и на болезненные 
явления в ячейке. Из всего со- 

| става ячейка 99°/о коммунисты 
п ь я н с т в у ю т ,  кто пьет от 

; скуки, кто пьет с устатку и 
j пьют вообще в компании. Эта 
] болезоь вскрылась только при 
н моща б/п. рабочих затона н» 
чистке. Когда рас-матривала ха 

; рз.ктернстиви ва коммунистов, то 
; ни одного слова об этом не было 
ни одного иартвэысканая не на 
ложгио, тогда, Еак с 7 XII 29 г. 

j было несколько случаев иьян- 
I ства, даже в день проверка 26/1 
j пришел Зырянов выпивши на 
] проверку,
| Вербовка в партию прех оди г 
j чрезвычайно слабо, принято в 
Гпартию 2 человека, подгоювкя-

,е в чи стке  я ч е й ка  н и ка ко й  н е | 
провела. /

Пермский райкомвед дал За- 
тонекому директиву о проведении 
массовой работы ср-да  б/п, ак
тива, о вовлечены! рабочих в 
партию, но эта директива затон- 
комом ни в какой мере не вы
полнена, а просто пришита к 
Делу.

Проверка в затонской ячейке 
прошла при большой активности \ 
б/п. рабочих, раб'-чие не только I 
вскрывали болезненные явления | 
со сгороны отдельных коммуяи-! 
стов, но и указывали, 410 ячейка' 
недостаточно руководит ороиз- j 
водством. Ячейке шашо эту | 
активность вакр’пить и поста-! 
оаться усилить работу среди б/п. i 
рнб >чвх и вовлекать их в пар-; 
гаю.

Руководство Ячейкой со сто- 
р ны Гаинского Партии было 
ч*д ю таточпо , имея в наличии 
н* сурашые постановления я ч ей ки , 
пьянсхво, отсутствие работы среди 
Крестьян И Т. и. И ВСв ЭТО ДЕЯ 
ЛОСЬ и= д боком Г a й к о v a  (а 6 вер
стах) Необходимо РК Партии до 
открытия навигации усиленно 
поработать над ячейкой, чтобы 
коммунисты затона, когда сде

лают пересадку на суда, точи 
знали директивы партии.

В итоге проверки — чистки 
Проверочная Комиссия вынесла 
следующие партвзыскания ва вы
пивку и др. поетупки: Белкину, 
Навукину и Зонову об‘явден вы
говор, Бородачеву и Смышляеву—  
предупреждение, как ка»дядатам, 
если еще повторятся случаи 
пьянства, то ячейзе предложено 
поставить вопрос о пребывании 
в партии. Зырянову— строгий 
выговор, Щтурмияу. Ордину я 
Найдазову— поставлено на вид.

Бюро Окружкома ВКП(б), за
слушав сообщение 7-го января 
1930 г. о пр терке затонской 
ячейки, предложило IAннскому 
РК Партии прикрепить члена 
РК к аатоиской ячейке а поста
вить на ячейке доклад о правом 
уклоне и о лиевйдоцвп кулаке, 
как класса.

Ч'рез месяц sшуmwt, д оклад 
Райкома о выполнен да решений 
Проверхо ма и Бюро 08 .

За недостаточное руководство 
в р.боте ячейка Бор* Р§ Пар
тии поставить на вод.

Предоед. ОкрЕК Рубцов.
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По деревням и селам
СИМУЛШ MIJAHЛӦ ГIЖӦHЫ
„  I — Бӧpa ввrлӧтӧ, кудЛганЛ-

tp. д. Ь.ичи, Отtшжоrо с-со-] тӧ л,iШ0rteч Богоjvубов 4ep„ 
aвтa._ Ьудык»!.. р. Е ’ааов H«-. к в „  Боrолубоa П. Hr. Су- 
* “ »■ ?Р,Г0Р- (»P»*Дбfiнvвaстpi \Шсe.м с i js , уж a л iс  пp1нуd,
ea к  eоцвлa<sтв)впepaод призы-| ын зaптaиiным da то
ва граждан 190, r. pоад-щ.я, 6aps нeзмвм. japтнь» Сja ко- 
ӧудучв ew pш яв* « * » » « « * - | лв виI.жв. Локтiо da aapтлiс- 
с и у и р з в и , выпад pм-вдp та-, №, оeл1сполн,,теПrвс Боrодvу- 
бaчaдго яда п эта* отдвюяeя. ; вовв MapИс.

Teuepь гp-дa Дӧ.,p?зывягв,з | M iл iтсija , ӧмлӧсaв кулЛ- 
Оjзжsйшвх деревень хвtсгaeтj гaнс<£ 
этим, что давайте, молодежь,1 ’ Г* *
следуйте моему upвч-pу' w вu
один из нас ее будет служить в 
Красной армии, хотя я здоров.

Органу Воеяведа нужно ирзв- 
л чь Кпавова за симуляцию н 
ычтпцию против РККА Бад» 
забрать его через мидяц^ю и 
сделать э ксп е р т / в врачебао- 
контрольной КОМИССИЙ.

Случайный.

Под суд шарлатана
Гр. дер. Степановой, Карасов- 

ск< г ) с-с., Сыстеров Егор Пр. 
продолжает заниматься знахар
ством.

Недавно „дечпд" гр. дер. Важ- 
горт Rpивоiцe&ову А Ф , стра
дающую психическим расстрой
ством, и ясно, что от его лече
ная стало только хуже больной

Надо взгреть как следует этого 
шарлатана.

Жабрей.

— dышӧтчӧ новjӧтны ПОUI- 
поштaлjоч Kупpӧс пӧсadiо, 
jуовiнск. p Kaпriн Jeпiм. Mу 
кбd пыpоaс гaчieттeз олӧны 
мсdiк поштaӧч, Посыпкaeз вi- 
дӧ нredejvӧн.

Jывdытны колӧ dыш ку- 
чiксб.

Aядiо.

— Пadмӧтӧ колкӧз оpra 
Hriзуjтӧмсӧ гp*№iн ӧe^кaш оп 
dtep., Ошыбскбj о сов. Хpомт- 
сов Гpiшa.

Tупкӧны колӧ сылiо ӧмсӧ.
Суоed.

—  Ӧuiтaлӧ пiсмоeз rтiомо 
ноэeтс Гоpdejeв Iв. Ӧнdp. 
(Mокнaтовa dep , Jуовiнск. p.) 
Jуaaны копӧ поштконтоpaлiо. 
мыjлӧ сeтщӧмсӧ вiъӧны.

Kолкозндiк.

— Лjeсообjeзшiк Бaтуjов 
Iв. Ӧоiп. (Kӧч p.) бостЛ ev>p- 
оaнr вгaткaçз Оpӧтны колӧ 
Сылiо hijeсӧ.

—  Неа,к*урЯтно разносит uо- 
чТу пзеьмошсец ДvfipОВСKОГО и 
Сvлafe*огn с-с (Юpлввсв. p.)
Кудрявцев E. Д., юслeдввй pяз 
в Дубровском e-сr-т». оп был 22 
ноября 1929 г. газеты получа
ются не аккуратно.

Гнать надо в иг?ю такого ло
дыря.

Учащий.

Беседа врача.

Здоровье у ч ш щ с я  и причины болезней-

—  Конанозч-1 dep., Ошыб 
скӧj э-сов, оpгaнriзуjтчiс осо 
aвiaхiм jaчejкa, 'кытчӧ гiжоiсӧ 
46 моpт. Перо.

—  Чукыловсa da Оокiнсa 
(Ошыбскӧj о-сов.) dугdiсӧ пpaз 
нуjтны розосво da Jвaн лун. 
Часовне Kонaновчi dep. поd- 
нaлiсӧ.

С_v А

По заслугам.
Kупaк хутора Хs 4. Aксeиовe- 

кого с/совета, Юсьлинскоrо пaй- 
ома Исаков Ст. Вас. с целью 
подрыва текущей л/з. кампании 
умышленно уклоняется от лесоза
готовитель ных работ, в»л агита 
цчю против колхозного стрпи
та а ьстаа. На неодн кратные пре- 
дупреждния с'совета о выезде 
на работу. Исаков не обращал 
никакого внимания, за что 
с/советом быт оштрафован иа 
ЮО d. Это, однако, тоже не по
действовало.

Так же умышленно Исаков пре
кратил производство работы на 
своем масл >дельном заводе, с 
цетiью избавления от уплаты на
логов. В прошлую налоговую 
кампанию с/х. налогу платил 138 
руб., а в текущий год схитрил н 
платит всего лишь 11 руб. 25 к,

Наоодный Суд 3 го уч. К,П.О. 
(:. Юсьва) 4 сего февраля разо
брав это дела и признав гр-на 
Исакова Ст. Вас социально о ас- 
ным и чуждым элементом, по ст. 
61 ч 3. У. К. Приговорил его к 
высылке из пределов Уральской 
об асти со всем семейством на
всегда, с конфискацией всего 
имущества за исключением оде
жды и хлеба на пропитание 
семьи из расчета на I 1/а м-сяца, 

_ _ _ _ _ _  Р. Конин.

Письмо в редакцию
Порываю связь с 

отцом-куланом
Я сын кулака дер. Жеребцовой, 

Кудымк. р. Нечаева Ф**д. Ив,— 
пред всей общественно
стью заявляю, что с сего числа 
порываю с ним вс?;цу”ю связь. 
Прибывши из Красной армии 
домой я всячески пытался его 
перевоспитать, но горбатого ви
димо исправит могила В Крас
ной армии я узнал, какой вред 
нам приносят кулаки, как ме
шают они в соиизл логическом 
строите/?ьстве. Кулачество долж 
но быть стерто с лица земли! 

Быпш. красноарм. Е, Нечаев. 
— —

— Гр на Кос посadiо i 
I мaтiо depeвttaeзiо, сiч. жӧ i 
; вiчку соseтыс ӧткaжiтчiсӧ Kӧ- 
I оiнскбj вiчкуiо. Вiотaлiсӧ сijӧ 
’> обтны PIKлӧ клуб-увтӧ.

fiSTСKЙS Й£ЛЙ S RӧЛХОЗйJt

8 объединенном колхозе „Зязeмы", Звенигородского района 
Mосковск обл. организованы ясли д/iя детей колхозников.

НА СНИМКЕ: „Малыши" на прогулке.

Женщины в помгщь РКП
Девйя говорил, что .важдня 

Е уха о ка  д олж ка  уметь управлять 
Г юудipсгв >м“ - Оя говорил чтобы 
ж е нщ и н а  подучила шvзпоe рас- 
крепош евио, чтобы  воспиты ва
лась в с е ц 0 8 л т а ч е с Е 0 м  духе.

В угловяях Коми-П-'рмнцБОго 
округа жетгцгна более отсталая 
в культурном отношена а. Задача 
партии и Сев. втаетн как можно 
скорее поднять культурный уро
вень и стр мяться втягивать жен
щину в рвбгу советского аппа
рата.

3 3 феерия с, г, в Кудымкар- 
саом с. совете протодяло деле
гатское собрание жжщан, сов
местно с батрачками. По вопросу 
о чистке кооператива го апиа

чата а участии жевщяи в работе 
РКП, женщины делегатки и бат- 
р iчки в количестве 11 чел. доб- 
р вольно записалисьд я постоsн- 
чого участия в работе РКИ. В 
бpигaiу по чистке кооп-ратив- 
я-го аппарата записалось 14 чел.

Задача РКИ и женотдела— вы
ковать из женщины строителя 
социализма а путем вставания 
жеащияы и общественную ргботу 
дать ей птяре д >р- гу в советский 
аппарат. Рубцов.

Ответственный редактор 

Ф. БРАЖКИН

Медицинский осмотр, прове
денный в начале учебного года 
в школах 1-й ступени е. Еу 
д-дикара. дал слeдvющнe резуль
таты: осмотрено 376 учен , здо
ровых из них только 49 У ос
тальных имеется та или другая 
болезнь, или даже 2— 3.

Туберкулезом легких болеет 95 
д;тей, т. е. 25%  всех детей боль
ных леказизированными формами 
т/беркулеоа. Туб ркуленовая ре 
акция— Парко—положительна у 
00%, т е в збудитель туберкуле
за (туберкулезная палочка) име
ется у больны!! половины детей 
и туберкулезное заболевание не 
так сильно развилось, чтобы дать 
изменения в легких или других 
органах.

Малокровие у 85 чел., пони
женное питание (худосочие) у 
147, ВОЖНЫО болезни у 43 чел, 
трахома у 14, глисты у 76, по
рой сердца 2 Заб>ле.вапи дыха
тельных сvт*й 23. составной 
ревиатиам 3. понижение остр .ты 
зрения у 48, и^кревдение позво 
ночника у 88 сутуловатость 32, 
прочие болеени 26.

I Во 2-ой ступени здоровье уча
щихся нисколько не лучше, чйм 
в 1-й ступени. Из осмотренных 

,26? учен, здоровых только 30 
. человек.
| Вышеприведенные цяфры гоио 
рвт сами за себя. Здоровье уча
щихся неблагополучно. Причин к 
тому много. Одна из самых пер
вых иричящ которая в очень 
большой степени влияет на з*о 
р вье - это перегруженность школ 
и отоутсiвae на каждого ученика 

; самых минимальных санитарно- 
гигиенических норм. Классы ма- 

I лы, учеников много, па кеждого 
ученика вместо 8 куб. метро» 
воздуха в вла'.се имеется 2 3 
кvбм. Имеющегося запаса в^з 
духа в классе хватает на 10 8 

|м<нут уроха (для каждого уче 
■ ника необходимо 18 куб. метров 
; возтуха в чае), остальные 30 40 
мин. "ети vжe аышут испорчен
ным воздухом. Если к этому до
бавить, что в перемену выйти 
некуда, чтобы самим осв житься 
и проветрить класс, т. к нет ни 
столовки, ни большого з ла, н? 
больших светлых яорридощв, то

; получается совсем не приглядная 
! картина. Дети перемену прэао 
дет в тех ж-з душныi ксассах и 

I там же за партами получают 
j счой скудный горячий завтрак 
I По этому нечего удивляться та 
J  кому болезненному состояавю 
учеников.

Нужно срочно црвнягь меры 
к оздоровлению учзщчхся, к да
че им тех хо:я бы санитарно- 
гигиенических норм, которые так 
необходимы. Р«зпруззть школы 
пут. м п'дыскавиа подходящего 
помещения является нашей на 
отложной задачей, схли мы хо
тим иметь здор>вую смену.

Второй нашей задачей дшкно 
быть открытие детской школьной 
столовой, в которой дети всех 
школ uолrчaчи бы в большую 
перемену горячей завт. ак, т. к 
единичные кот.тоi при школах в 
не уд >биы и они пе смогут деть 
соответствующего целесообразного 
питания, которое так необходимо 
детям ири их учебной работе.

Хорошая постановка физкvль 
туры, включение ее в учебен 1 
план, не перегружая к тому же 
учебный день,—это третье меро
приятие, ведущее к оздоровлению 
vчaщихся.
Врач Е . Данилова Бочагина.

Редакция газ&ты „ГЭ
РИСЬ" и типография пере
шли в Рабочий квартал ря 
дом с механическими мас
терскими (га рек. йувой, 
новое двухэтажноезданнз)

к о л х о з ш н !
Задаток на трактор и др. 

с-х. машины нужно внести 
теперь же, потому совет кол
хоза им. „Сталина" (Купым- 
кар) постановил: всем членам 
колхоза-—служащим внести
вступной взнос не мснее 50°/о 
не позднее 20 февраля, tс - 
тальным 25°/о.

Граждане, живущ  е у кол 
хозник в, плату за занимав 
емые теперь комнаты и квар
тиры (за исключением ком
мунальных услуг) с 1 го фев
раля должны вносить в прав 
ление колх< за тов. Распопову 
Сем. Вас. (Животноводческое 
т во) не позднее 20 го числа 
каждого месяца.

Совет колхоза.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членская книжка О. П.

Ks 1363 Нечаева Егора Софро- 
нова. 288.

Членская книжка О. П.
№ 680 Радостета Ивана Вениа
минова. 389.

— Членская книжка О. П.
№ 970 Вилесовой Ачны Филип
повны, 390.

Членский профсоюзный билет 
№ 34545 Филипповой Антониды 
Павловны. 391.

— Заборная книжка О. П Да
ниловой Е М. 392.

— Временная справка № 861. 
выданная Куцымкарским О. П. 
по рабочему снабжению Роче 
вой Анны Мар. 393.

— Заборная книжка О. П.№ 173 
Гордеева Николая Макар. 396.

— Удостоверение л и  ч н о е т  и 
МорДЭСОБОЙ Марии Ф ’доровны.

397.
— Расчетная книжка Ка 417 

Власова Дмитрия Петрова 398.
— Расчетная книжка № 128 

Попова Михаила Дмитриева 400
— У д о с т о в е р е н и е  о 

неготпости к военной службе 
Дерябина Апексадра Егоровича.

401.

Считать недействительными

ТЫ  Е Щ Е  НЕ п о д п и с а л с я  НЯ СВОЮ КРЕ- 
СТЬЯНСКУЮ  ГА ЗЕ ТУr r m r j :  i:

„ Г  Э  Р  И  С  Ь “ ?
В ближайших к мграх гааьта „Гэpvсь' свшм подписчикам 
рассылнат бесплатный приложения— к и ? ж т и  ка  кома яяыки

„КЬЦ Ч0ЮАЖЫК П0ЛУЧ1ТНЫ СТРАК0ВКА" 
da „HAЯrMITӦ МУНЫТО MIЮEPAJVHШ 

УӦ0БPEHгKjEӦH“.
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